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Аннотация 

Методические рекомендации по оценке эффективности Регастима гастро (альфа-

глутамил-триптофана) в лечении хронического атрофического гастрита, ассоциированного 

с инфекцией Helicobacter pylori, созданы на основе анализа результатов многоцентрового 

двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования. Дизайн 

исследования составлен с учетом новейших данных об этиологии, патогенезе и 

клинической картине H. pylori-ассоциированных заболеваний, а также опыта 

международных и российских рекомендаций. Цель разработки данных методических 

рекомендаций - оптимизация работы гастроэнтерологической службы в части лечения 

пациентов с хроническим атрофическим гастритом, у которых применение альфа-

глутамил-триптофана в комплексной терапии заболевания позволит не только замедлить 

развитие атрофии, но и обеспечить первичную профилактику рака желудка. Методические 

рекомендации предназначены для гастроэнтерологов, врачей общей практики, терапевтов, 

хирургов, онкологов для использования в рутинной клинической практике. 
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Введение 

Актуальность создания данных методических рекомендаций объясняется высокой 

частотой встречаемости хронического атрофического гастрита, в том числе 

ассоциированного с инфекцией Helicobacter pylori, особенно у лиц зрелого, пожилого и 

старческого возраста, сложностью восстановления слизистой оболочки желудка даже при 

условии успешной эрадикации возбудителя, а также необходимостью в ряде случаев 

проведения повторных курсов терапии. Способы лечения атрофии слизистой оболочки 

желудка не так хорошо разработаны, как медикаментозная терапия состояний с 

повышенной кислотностью желудочного сока, поэтому хронический гастрит, 

сопровождающийся атрофическими изменениями в желудке, для врачебного сообщества 

остается «в тени» гиперацидных расстройств. Атрофия же опасна развитием нарушений 

функций слизистой оболочки желудка (секреторной, кислотопродуцирующей, 

регенераторной), что приводит к появлению характерной морфологической картины и 

клинической симптоматики, а также к повышению риска развития рака желудка. 

Следовательно, необходимо в комплексную терапию данного заболевания включать 

гастропротекторы и препараты, способствующие регрессу атрофии слизистой оболочки 

желудка и восстановлению ее структуры, которые в своей клинической практике могут 

использовать врачи различных терапевтических специальностей, в том числе 

гастроэнтерологи, врачи общей практики, терапевты и ряд других. 

Цель разработки данных методических рекомендаций – это информирование врачей 

о новом гастропротекторе и стимуляторе репарации тканей–препарате «Регастим Гастро» 

(действующее вещество: альфа-глутамил-триптофан), эффективность и безопасность 

которого в комплексной терапии хронического атрофического гастрита подтверждается 

результатами многоцентрового двойного слепого рандомизированного плацебо-

контролируемого исследования. В данном исследовании показано, что Регастим 

Гастро(альфа-глутамил-триптофан) обладает регенераторным и противовоспалительным 

эффектами, а его включение в комплексную терапию атрофического гастрита способствует 

регрессу атрофии слизистой оболочки желудка, восстановлению кислотопродукции в 

желудке, что может рассматриваться как метод первичной профилактики рака желудка. 
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Актуальность проблемы хронического атрофического гастрита 

Хронический атрофический гастрит (K29.4) можно рассматривать как актуальное, 

социально значимое заболевание по нескольким причинам: 

1. Высокая распространенность хронического атрофического гастрита 

2. Хронический атрофический гастрит – фактор риска развития рака желудка 

3. Успешная эрадикация Helicobacter pylori не гарантирует регресс атрофии 

4. Сложность диагностики хроническогоатрофического гастрита в условиях ОМС 

Высокая распространенность хронического атрофического гастрита 

обусловлена в первую очередь множеством факторов риска развития этого заболевания. К 

ним относятся инфекция H.pylori, мужской пол, курение табака, употребление соленой 

пищи, переработанного мяса, наследственная отягощенность [1]. В России, по данным 

авторов из различных регионов (Красноярск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург), 

хронический атрофический гастрит, определенный серологическим методом (определение 

уровня пепсиногенов), диагностируется у 10–15% обследованных [1]. Однако в условиях 

персистенции Н. pyloriпо результатам гистологического исследования распространенность 

хронического атрофического гастрита может достигать 50% (рисунок 1) [2]. 

 

 

 

Рисунок 1. Каскад Корреа – изменения слизистой оболочки желудка при инвазии H. pylori 
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Хронический атрофический гастрит – фактор риска развития рака желудка.Из 

рисунка 1 видно, что такой фактор риска развития рака желудка как хронический 

атрофический гастритпредставляет собой одну из стадий единого прогрессирующего 

патологического процесса. Этот длительный предраковый процесс протекает с четко 

определенными последовательными стадиями: хронический активный гастрит → 

хронический атрофический гастрит → кишечная метаплазия, сначала полная, или 

тонкокишечная, а затем неполная, или толстокишечная → дисплазия (также называемая 

интраэпителиальной неоплазией) и, наконец, инвазивная карцинома [3]. Точкой 

«невозврата» в этом каскаде многие авторы считают именно атрофию слизистой оболочки 

желудка [4]. С одной стороны, атрофический гастрит можно рассматривать как конечную 

стадию воспалительного процесса в желудке, ключевой характеристикой которого является 

нарушение морфологической структуры и убыль желез с замещением их фиброзной тканью 

[4]. С другой стороны, атрофию слизистой оболочки желудка можно считать первым 

шагом к развитию рака желудка, поэтому крайне важно предпринимать все усилия для 

максимально раннего выявления атрофии и назначения лекарственных средств, 

обеспечивающих ее регресс и способствующих восстановлению функционирования и 

структуры слизистой оболочки желудка. Одним из основных этиологических факторов 

хронического атрофического гастрита по праву считается H.pylori, признанный также 

международным агентством по изучению рака канцерогеном первого порядка [5]. Другими 

причинами развития атрофического гастрита являются нарушения питания и негативное 

воздействие факторов внешней среды, а также иммунные механизмы, приводящие к 

формированию аутоиммунного атрофического гастрита [6]. 

Успешная эрадикация Helicobacter pylori не гарантирует регресс атрофии. Как 

уже упоминалось ранее, каскад гистопатологических изменений в желудке (каскад Корреа) 

инициируется и поддерживается инфекцией H.pylori при ее длительной персистенции в 

желудке [3]. Штаммы H. pylori значительно различаются по своей патогенности и 

канцерогенности. Более вирулентные штаммы несут ассоциированный с цитотоксичностью 

ген cagA, кодирующий онкогенный белок, который может быть введен непосредственно в 

эпителиальные клетки желудка с помощью системы секреции IV типа и связан с развитием 

и прогрессированием атрофии слизистой оболочки желудка [7, 8]. 

Однако, даже при условии успешной эрадикации возбудителя у пациентов с 

хроническим атрофическим гастритом далеко не всегда имеет место регресс атрофии. 

Маастрихтский консенсус III ввел термин «точка невозврата», после которой эрадикация 

H. pylori уже не дает существенного профилактического эффекта в отношении развития 
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рака желудка [9]. Этой «точкой невозврата» считается наличие выраженной атрофии и 

кишечной метаплазии. Так, в мета-анализе 12 исследований с участием 2658 пациентов, 

проведенном J. Wang и соавт., было показано, что эрадикация H. pylori уменьшает атрофию 

в теле желудка (р=0,006), но не в антральном его отделе (р=0,06), и не влияет на кишечную 

метаплазию в указанных отделах (соответственно р=0,42 и р=0,76)[10]. Следовательно, 

изменения, описанные в каскаде Корреа, могут прогрессировать и в отсутствии 

микроорганизма, что еще раз подчеркивает необходимость проведения дополнительных 

мероприятий по сохранению структуры и функции слизистой оболочки желудка на этапе 

развития атрофии.  

Сложность диагностики хронического атрофического гастрита в условиях 

ОМС объясняется тем, что хронический гастрит – диагноз морфологический, 

следовательно, взятие биоптатов слизистой оболочки желудка для гистологического 

(морфологического) исследования является важным моментом постановки диагноза. 

Согласно международным рекомендациям, для оценки наличия и стадии атрофии 

слизистой оболочки желудка необходимо взятие 4-5 биоптатов: 1, 2 – большая и малая 

кривизна антрального отдела желудка, 3 – угол желудка (опционально), 4, 5 – большая и 

малая кривизна (или передняя и задняя стенка) тела желудка) [11, 12], что далеко не всегда 

возможно в рамках рутинной клинической практики.Более того, взятие в большом 

количестве биопсийного материала из истонченной атрофированной слизистой оболочки 

желудка часто связано с развитием таких осложнений данной процедуры, как кровотечения. 

В связи с этим в диагностике хронического атрофического гастрита можно опираться на 12 

положение Киотского консенсуса, в котором указано, что при невозможности выполнения 

биопсии или взятия достаточного количества биоптатов допускается диагностировать 

атрофию слизистой оболочки и кишечную метаплазию в желудке с помощью эндоскопии 

высокого разрешения после соответствующей подготовки [13]. 

Клинические проявления хронического атрофического гастрита 

Достаточно сложным является процесс клинической диагностики атрофического 

гастрита, так как данное заболевание относится к категории малосимптомных. Основными 

жалобами больных хроническим атрофическим гастритом являются: тяжесть в желудке, 

чувство его переполнения после приема пищи, чувство быстрого насыщения, вздутие 

живота, тошнота, отрыжка воздухом, в последствии приобретающая горький неприятный 

привкус, метеоризм, урчание в животе, расстройства стула, запоры, сменяющиеся диареей, 

ухудшение общего состояния, снижение аппетита, уменьшение массы тела, слабость и 

головокружение после приема пищи, болевой абдоминальный синдром, возможно наличие 
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анемии, возникающей вследствие нарушения всасывания витамина В12. Обращает на себя 

внимание тот факт, что выраженность клинических проявлений хронического 

атрофического гастрита не имеет прямой корреляции с выраженностью атрофии. Это 

подчеркивает необходимость регулярного наблюдения данной категории пациентов с 

целью оценки динамики атрофического процесса. 

Диагностика хронического атрофического гастрита 

Для диагностики данного варианта гастрита необходимо выполнить ряд 

обследований: 

1. Оценка жалоб: выявление симптомов желудочной диспепсии 

2. Сбор анамнеза: указание на наличие в анамнезе хронического гастрита, инфицирования 

Н. pylori и т.п. 

3. Верификация инфекции Н. pylori 

4. Верификация атрофии: 

4.1. Эндоскопически – допускается согласноположению 12 Киотского консенсуса: 

Атрофия слизистой оболочки может быть точно обнаружена с помощью 

эндоскопии с улучшенным изображением после соответствующей подготовки [13] 

4.2. Гистологически – по системе гистологической оценки стадии атрофии 

(выраженность атрофии) в теле и антральном отделе желудка - OLGA (Operative 

Link for Gastritis Assessment) [11].Выраженность атрофии рассчитывается по 

четырехуровневой шкале (0–3) в соответствии с визуальной аналоговой шкалой 

модифицированной Сиднейской системы классификации гастрита [14] 

5. рН-метрия – смещение рН в слабо-кислую сторону 

6. Комплекс лабораторных обследований «Гастропанель» представляет собой 

серологическую диагностику атрофии слизистой оболочки желудка 

7. Определение антител к париетальным клеткам важно в диагностике хронического 

атрофического аутоиммунного гастрита 

Лечение хронического атрофического гастрита 

Следует отметить, что единых развернутых юридически закрепленных стандартов 

лечения хронического атрофического гастрита в России на сегодняшний день нет. Вместе 

с тем существует значительное число практических рекомендаций и научных публикаций, 

в которых закреплены основные направления терапии данного заболевания, перечислены 

лекарственные препараты, применяемые в рамках различных направлений терапии, а также 

детально изложено обоснование применения данных лекарственных средств.  Все это 
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создает прочную платформу для выбора практикующими врачами тактики лечения 

пациентов с хроническим атрофическим гастритом. В настоящее время в России 

существует несколько методических рекомендаций по лечению гастритов различного типа:  

• Стандарт медицинской помощи больным хроническим гастритом, дуоденитом, 

диспепсией / утвержден Приказом МЗ РФ №248 от 22 ноября 2004 г. [15] 

• «Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА) по 

диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori у взрослых», 2018[16] 

• VI Национальные рекомендации по диагностике и лечению кислотозависимых и 

ассоциированных с Helicobacter pylori заболеваний (VI московские соглашения), Приняты 

XVI съездом Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) и XI Национальным 

конгрессом терапевтов, Москва, 2017 года [17] 

• Система поддержки принятия врачебных решений. Гастроэнтерология: Клинические 

протоколы лечения, 2021 [18] 

• «Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и 

ассоциации «Эндоскопическое общество РЭНДО» по диагностике и лечению гастрита, 

дуоденита», 2021[19] 

Основной акцент в современных рекомендациях уделяется эрадикационной терапии, 

которую рекомендуют проводить при большинстве форм гастритов, а также язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 К основным группам лекарственных средств для лечения хронического атрофического 

гастрита, согласно приказу МЗ РФ № 248 от 22.11.2004 г., отнесены: 

1. Антациды (Алгелдрат + гидроксид магния); 

2. Прокинетики (Домперидон); 

3. Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов (Фамотидин) 

4. Блокаторы протонного насоса, или ингибиторы протонной помпы (Омепразол, 

Рабепразол и др.); 

5. Антибактериальные средства (Амоксициллин, Кларитромицин); 

6. Противопаразитарные средства (Метронидазол) 

Для остальных групп препаратов четких критериев применения обозначено не было.  

Анализируя ряд препаратов, означенных в приказе, можно отметить, что некоторые 

из них в настоящее время считаются устаревшими и сняты с производства. К тому же, 

эффективность применения кислотосупрессивных препаратов при атрофии слизистой 

желудка, сопряженной в ряде случаев с пониженной кислотностью, вызывает 

определенные сомнения.  
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Согласно протоколам лечения хронического гастрита, разработанным 

департаментом здравоохранения г. Москвы в 2021 г. [18], медикаментозное лечение 

включает следующие направления терапии (таблица 1): 

Таблица 1. Протокол лечения хронического атрофического гастрита (Система 

поддержки принятия врачебных решений. Гастроэнтерология: Клинические 

протоколы лечения, 2021 г.), с дополнениями 

Показания к назначению Препарат по МНН Комментарии 

Антацидные препараты 

При синдроме 

эпигастральной боли 

Карбонат кальция (0,25–1 г3 

раза в сутки)  

Фосфат алюминия (20 г3 раза в 

сутки) Гидроксид магния (15мл 

(1 т.) 3-4 раза в сутки) 

Применяются на этапе 

диагностики (до проведения 

фиброгастродуоденоскопии 

(ФГДС)) 

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) 

При синдроме 

эпигастральной боли  

Входят в схему 

эрадикационной терапии 

Омепразол (20–80 мг в сутки) 

Пантопразол (40–80 мг в сутки) 

Рабепразол (10–20 мг в сутки) 

Эзомепразол (20–80 мг в сутки) 

Лансопразол (30 мг в сутки) 

Кратность приема и 

длительность лечения 

определяются индивидуально. 

При подборе дозы при 

хроническом атрофическом 

гастрите рекомендуется 

предварительно определить рН 

желудочного сока. 

Гастропротекторы 

Протекция слизистой 

оболочки желудка 

Висмута трикалиядицитрат(240 

мг 2 раза в сутки или по 120 мг 

4 раза в сутки) 28-56 дней 

Сукральфат(1000 мг 4 раза в 

сутки или 2000 мг 2 раза в 

сутки) 4-6 недель, при 

необходимости до 12 недель  

Ребамипид 100 мг 3 раза в сутки 

1 месяц 

Обладают 

противовоспалительным 

эффектом  

Возможна монотерапия или 

сочетание с ИПП при 

отсутствии инфекции H. pylori 

Прокинетики 

При постпрандиальном 

дистресс-синдроме (при 

нарушении моторики 

желудка) 

Метоклопрамид 10 мг 3 раза в 

сутки 7–10 дней 

Домперидон 10 мг 3 раза в 

сутки 7–10 дней 
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Итоприд 50 мг 3 раза в сутки 4–

8 недель 

Антихеликобактерная терапия первой линии (курс 14 дней) 

1-й компонент 

схемы 

2-й компонент схемы  3-й компонент схемы 4-й компонент схемы 

ИПП 2 раза в сутки 

за 30 минут до еды 

(Эзомепразол и 

рабепразол более 

эффективны, чем 

омепразол) 

Амоксициллин 1000 

мг 2 раза в сутки 

после еды  

Кларитромицин 500 

мг 2 раза в сутки 

после еды  

Висмута 

трикалиядицитрат 120 мг 4 

раза в сутки или 240 мг 2 

раза в сутки за 30-45 минут 

до еды 

При непереносимости препаратов пенициллинового ряда (курс 14 дней) или 

неэффективности терапии первой линии 

1-й компонент 

схемы 

2-й компонент схемы  3-й компонент схемы 4-й компонент схемы 

ИПП 2 раза в сутки 

за 30 минут до еды 

(Эзомепразол и 

рабепразол более 

эффективны, чем 

омепразол) 

Метронидазол 500 

мг 3 раза в сутки 

после еды 

Тетрациклин 500 мг 4 

раза в сутки или 1000 

мг 2 раза в сутки 

после еды 

Висмута 

трикалиядицитрат 120 мг 4 

раза в сутки или 240 мг 2 

раза в сутки за 30-45 минут 

до еды 

 

В рекомендациях НОГР и РГА в терапии хронического гастрита, ассоциированного 

с H. pylori, предлагается добавлять к стандартной лекарственной терапии пробиотики, 

ребамипид или висмута трикалиядицитрат [16, 17]. 

Механизм действия пробиотиков на инфекцию H. pylori и их синергизма с 

эрадикационной терапией полностью не раскрыт. Снижение колонизационной способности 

H. pylori при наличии пробиотиков показано в эксперименте. Предполагают, что 

пробиотические штаммы способствуют блокаде уреазыH. pylori, снижению адгезии H. 

pylori к желудочным эпителиоцитам (доказано для Lactobacillus) и подвижности H. pylori 

[16].  

Ребамипид обеспечивает защиту слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта 

благодаря стимулированию синтеза простагландинов и ингибированию продуктов 

окислительного стресса, провоспалительных цитокинов и хемокинов. Препарат 

способствует улучшению кровоснабжения слизистой оболочки желудка, повышает синтез 

гликопротеинов и бикарбонатов, усиливает пролиферацию эпителиальных клеток желудка 
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[20, 21]. Собственный антихеликобактерный эффект ребамипида нуждается в дальнейшем 

изучении, но снижение адгезии H. pylori к эпителиоцитам в культуре клеток при его 

воздействии доказано [22]. Длительный прием ребамипида (в течение 12 мес) приводит к 

регрессу морфологических признаков гастрита со снижением нейтрофильной и 

мононуклеарной инфильтрации как в присутствии H. pylori, так и после эрадикации 

инфекции [23, 24]. Применение Ребамипида в дозе 100 мг 3 раза в сутки в составе 

комплексной эрадикационной терапии инфекции H. pylori приводит к повышению ее 

эффективности, что подтверждается данными мета-анализа 6 рандомизированных 

кинических исследований (РКИ) (611 пациентов), который продемонстрировал 

эффективность ребамипида при включении его в состав эрадикационной терапии: 73,3% 

против 61,4% [25]. Защитные свойства ребамипида позволяют рекомендовать его не только 

для проведения курса эрадикационной терапии инфекции H. pylori, но и для продолжения 

лечения, особенно при эрозивно-язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной 

кишки [25, 26]. В РКИ, включавшем 309 пациентов, которые завершили курс 

антихеликобактерного лечения, частота рубцевания язвенного дефекта слизистой оболочки 

желудка в группе больных, продолжавших принимать ребамипид, оказалась выше, чем в 

группе больных, получавших плацебо (80% против 66,1%) [26]. Таким образом, препарат 

может быть использован для продолжения лечения и после окончания эрадикационной 

терапии, поскольку он потенциирует репаративные процессы в слизистой оболочке 

желудка. 

Применение висмута трикалиядицитрата обусловлено нарастающей устойчивостью 

H. pyloriк кларитромицину и другим антибиотикам, а также наличием риска развития 

резистентности к новым антибактериальным препаратам, использующимся в лечении 

хеликобактериоза. Для повышения эффективности лечения в схемы терапии первой линии 

все чаще включают препараты висмута, первичная и вторичная резистентность H. pylori к 

которым отсутствует, и при использовании которых не проявляются такие побочные 

эффекты, как антибиотико-ассоциированная диарея и дисбиоз кишечника [27]. Более того, 

получены данные о том, что висмута трикалия дицитрат обладает свойствами кишечного 

антисептика и оказывает благоприятное влияние на состояние кишечной эндоэкологии [28]. 

Шестым Московским соглашением препараты висмута (висмута трикалия дицитрат) 

рекомендованы к использованию в схемах эрадикационной терапии как первой, так и 

второй линии [17]. При этом обращает на себя внимание, что в ряде случаев у пожилых 

людей считается возможным использование двойной терапии (ИПП и висмута трикалия 

дицитрат) или монотерапии висмута трикалия дицитратом [17]. Кроме того, 

цитопротективные свойства препаратов висмута обеспечивают эффективную защиту 
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клеток слизистой оболочки желудка от повреждающего действия продуктов воспаления с 

целью профилактики прогрессирования гастрита, в том числе постэрадикационного [29]. 

Важным положительным эффектом препаратов висмута является подавление процессов 

перекисного окисления липидов с одновременной защитой ДНК, т.е. препараты висмута 

можно рассматривать как «ловушку» свободных радикалов [30]. Принципиально важно, 

что эти эффекты ионов висмута реализуются без вмешательства в физиологию желудка, 

прежде всего процессы регуляции продукции соляной кислоты [31]. В последние годы 

расшифрована молекулярная биология пролиферативного эффекта ионов висмута по 

отношению к эпителию желудка [32], что явилось основанием для разработки 

терапевтических подходов стимуляции клеточного обновления в том случае, когда 

эрадикация достигнута, но сохраняется атрофия слизистой оболочки желудка, т.е. 

препараты висмута способны стимулировать обратное развитие атрофии [31]. 

Разработанный в АО МБНПК «Цитомед» препарат «Регастим Гастро» (альфа-

глутамил-триптофан) может занять достойное место в списке средств, включенных в 

комплексную терапию хронического атрофического гастрита, благодаря его широкому 

потенциалу возможностей, в особенности, регенераторному эффекту, способствующему 

регрессу атрофии слизистой оболочки желудка. Альфа-глутамил-триптофан оказывает не 

только мощное действие в отношении стимуляции репаративных и регенераторных 

процессов в слизистой оболочке желудка, а также способствует редукции воспаления. 

Более подробно об этом препарате будет рассказано ниже. 
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Эффективность Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) в 

комплексном лечении хронического атрофического гастрита, 

ассоциированного с Helicobacter pylori: результаты многоцентрового 

двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого 

исследования 

Прежде чем приступить к описанию результатов исследования, необходимо 

обосновать выбор именно альфа-глутамил-триптофана в качестве перспективного 

гастропротектора/стимулятора репарации тканей. В доклинических исследованиях 

установлено, что введение альфа-глутамил-триптофана достоверно препятствовало 

развитию язвенных поражений желудка, вызванных индометацином со снижением 

площади деструкций слизистой оболочки желудка крыс в 5 раз, а также уменьшению 

количества и площади язвенных поражений желудка, вызванных стрессом в 2,3- 2,6 раза; 

способствовало снижению в сыворотке крови концентрации конечного продукта 

перекисного окисления липидов – малонового диальдегида в 2,1 раза, а также повышению 

активности супероксиддисмутазы в 1,6 раз по сравнению с аналогичными показателями у 

животных контрольной группы [33]. В моделях invitro альфа-глутамил-триптофан оказывал 

стимулирующее действие на выработку гастрина культурой клеток слизистой оболочки 

желудка, полученных путем культивирования биопсийного материала пациентов с 

атрофическим гастритом и метаплазией слизистой оболочки желудка. Применение альфа-

глутамил-триптофана у лиц, имеющих различные проявления вторичных 

иммунодефицитных состояний, наряду с нормализацией структурно-функциональных 

показателей иммунной системы приводило к достоверному снижению заболеваемости 

органов пищеварения в 1,5 раза, со 125,1 до 85,7 ‰. Эффект альфа-глутамил-триптофана 

был достаточно стойким, так как при последующем наблюдении тенденция к снижению 

уровня желудочно-кишечной патологии сохранялась у обследованных в течение года после 

выполнения первичного обследования и применения препарата [34]. Таким образом, 

разработка нового пептидного лекарственного препарата на основе альфа-глутамил-

триптофана для лечения хронического атрофического гастрита, является закономерной, 

обоснованной и перспективной. Более того, у одного и того же пациента могут 

сосуществовать разные этапы течения хронического гастрита: поверхностный гастрит 

(гастропатия) – эрозивный гастрит – гастрит с очагами атрофии – атрофический гастрит, 

что позволяет использовать альфа-глутамил-триптофан у пациентов с разными стадиями 

атрофии и вариантами течения хронического гастрита, в том числе для повышения 
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кислотопродукции, что крайне важно для обеспечения оптимального процесса 

пищеварения [35]. 

Ниже приведены направления терапии хронического гастрита (представленные в 

предшествующем разделе) и эффекты альфа-глутамил-триптофана, позволяющие 

применять данное лекарственное средство в рамках указанных направлений (таблица 2). 

Таблица 2. Основные направления лечения хронического атрофического гастрита 

препаратом Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофаном) 

Направление терапии Эффекты альфа-глутамил-триптофана 

Редукция синдромов 

эпигастральной боли и 

проявлений диспепсии 

Обволакивающий эффект (описан в инструкции к медицинскому препарату 

(ИМП)) 

Протекция слизистой 

оболочки желудка 

Гастропротективный эффект: в ИМП указывается на обволакивающий, 

противовоспалительный, нормализирующий кислотность и ослабляющий 

проонкогенную активность эффекты 

Купирование 

воспаления 

В ИМП указан противовоспалительный эффект 

Дополнительно отмечено снижение уровня эозинофильной инфильтрации 

(десенсибилизация) 

Стимуляция 

репаративных и 

регенераторных 

процессов 

В ИМП указан стимулирующий процессы регенерации эффект 
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Результаты исследования, подтверждающего эффективность Регастим 

Гастро (альфа-глутамил-триптофана) в терапии хронического 

атрофического гастрита 

Далее изложены результаты исследования, подтверждающего эффективность 

Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) в терапии хронического атрофического 

гастрита. 

Метод: назначение РегастимГастро (альфа-глутамил-триптофана) для уменьшения 

выраженности атрофии и воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка у 

больных хроническим атрофическим гастритом. 

Действующее вещество: альфа-глутамил-триптофан в виде порошка для 

приготовления геля для приёма внутрь. 

График приема: свежеприготовленный гельдва раза в сутки: утром за 20-30 минут 

до приёма пищи и вечером перед сном, не ранее чем через час после приема пищи, в течение 

28 дней. 

Подтверждение эффективности метода 

Эффективность и безопасность Регастим Гастро (альфа-глутамил–триптофана) в 

виде порошка для приготовления геля для приёма внутрь была подтверждена в результате 

проведенного многоцентрового двойного слепого рандомизированного плацебо-

контролируемого исследования «Двойное слепое плацебо-контролируемое 

многоцентровое исследование эффективности и безопасности препарата «Регастим®» 

порошок для приготовления геля для приёма внутрь (производства АО «Медико-

биологический научно-производственный комплекс «Цитомед») при лечении хронического 

атрофического гастрита» для больных хроническим атрофическим гастритом, 

ассоциированным с Helicobacter pylori».  

Исследуемая популяция пациентов:116 взрослых пациентов.  

Основные критерии включения пациентов в исследование: 

1. возраст пациентов 40-70 лет;  

2. установленный ранее диагноз хронический атрофический гастрит;  

3. наличие жалоб и симптомов, характерных для хронического атрофического 

гастрита;  

4. подтвержденный эндоскопическим исследованием (ФГДС) диагноз атрофического 

гастрита,  
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5. Наличие инфекции Helicobacter pylori;  

6. гипо- или анацидное состояние по данным рН-метрии (рН более 5,0).  

В исследование не включались пациенты, имеющие гиперчувствительность к 

исследуемому препарату, плацебо или их вспомогательным компонентам, а также 

имеющие тяжелые хронические заболевания, декомпенсированные состояния или 

сопутствующие заболевания в стадии обострения.  

За месяц до включения в исследование пациенты не должны были принимать 

препаратов, обладающих цитостатическим, иммуносупрессивным, гормональным 

(гормоноподобным), антимикробным или седативным действием, а также лекарственных 

средств или биологически активных добавок для лечения воспалительных заболеваний 

желудка, двенадцатиперстной кишки (висмутсодержащие препараты, ингибиторы 

протонной помпы, антациды, стимуляторы желудочной секреции или моторики, 

противорвотные, слабительные средства и т.д.), печени и поджелудочной железы (гепато-

панкреатопротекторы, ферменты, холеретики, холекинетики и т.д.), нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП). Набор пациентов выполнялся с 22.05.2015 г. 

по 21.02.2019 г.  

Исследование одобрено МЗ РФ, Комитетом по Этике при МЗ РФ и локальными 

этическими комитетами исследовательских центров. 

Исследование проводилось в несколько этапов:  

1. скрининг (включение в исследование и первичное обследование) 

продолжительностью до 7 дней,  

2. рандомизация пациентов, назначение и прием эрадикационной терапии 

продолжительностью 10 дней 

3. Назначение исследуемого препарата/плацебо на 28 дней 

4. Окончание приема исследуемого препарата/ плацебо и завершающее обследование 

5. На всех этапах проводилась оценка возможных побочных эффектов и 

нежелательных реакций 

До и после лечения пациенты проходили расширенное обследование с целью оценки 

эффективности и безопасности Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана). Это 

обследование включало в себя: 

1. Общие обследования и оценку безопасности: сбор анамнеза, физикальный осмотр и 

измерение показателей основных витальных функций (ЧД, ЧСС, АД), клинический анализ 
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крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, ФГДС с биопсией (1-2 точки 

в зависимости от площади поражения из участков атрофии), тест на наличие H. pylori 

(быстрый уреазный тест, гистологическое исследование, определение антител к H. pylori) 

2. Оценку клинической эффективности Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) по 

анализу динамики жалоб 

3. Оценку противовоспалительной активности Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофана): морфологическое исследование биоптатов слизистой оболочки желудка 

(выявление воспаления, H. pylori) 

4. Оценку регенераторного эффекта Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана): 

морфологическое исследование биоптатов слизистой оболочки желудка (выявление 

атрофии), суточная рН метрия желудочного сока, исследование крови с помощью 

диагностической системы «Гастропанель» (не инвазивный метод оценки состояния 

слизистой оболочки желудка) 

Общая длительность участия пациента в исследовании составляла 46-53 дня. 

Терапия в исследовании состояла из двух этапов: 

1 этап:Назначение курсаэрадикационной терапии по единой схеме: 

• Омепразол по 20 мг 2 раза в день в течение 10 дней; 

• Амоксициллин по 1000 мг 2 раза в день в течение первых 5 дней; 

• Кларитромицин по 500 мг 2 раза в день в течение следующих 5 дней. 

2 этап: После анализа успешности эрадикационной терапии проводилась 

рандомизация в 2 группы: основную группу и группу сравнения в соотношении 1:1. 

Назначение терапии исследуемым препаратом/плацебо выполнялось по следующей схеме: 

• Основная группа (58 пациентов): Исследуемый препарат «Регастим Гастро» 

(альфа-глутамил-триптофан) - порошок для приготовления геля для приема внутрь. Состав: 

на 1 грамм порошка: Активные вещества: альфа-глутамил-триптофан натрия (в пересчете 

на альфа-глутамил-триптофан) - 0,330 мг и вспомогательные вещества: фруктоза - 713,00 

мг; натрия альгинат - 166,67 мг; кармеллоза натрия - 100,00 мг; кремния диоксид 

коллоидный - 20,00 мг.гель (разовая доза, приготовленная из 3 г порошка). Препарат 

принимался внутрь свежеприготовленным, согласно инструкции, два раза в сутки, утром за 
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20-30 минут до приёма пищи и вечером перед сном, не ранее чем через час после приема 

пищи, в течение 28 дней. 

• Группа сравнения (58 пациентов): Плацебо (разовая доза, приготовленная из 

3 г порошка) принимался внутрь свежеприготовленным, согласно инструкции, два раза в 

сутки, утром за 20-30 минут до приёма пищи и вечером перед сном, не ранее чем через час 

после приема пищи, в течение 28 дней. Состав плацебо: фруктоза - 713,00 мг; натрия 

альгинат - 166,67 мг; кармеллоза натрия - 100,00 мг; кремния диоксид коллоидный - 20,00 

мг. 

Методы обследования 

До начала терапии и после окончания лечения был проведен комплекс обследований 

для оценки эффективности исследуемого препарата, в особенности его 

противовоспалительного и регенераторного действия. 

Оценка клинической эффективности Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофана) 

Пациентам проводился структурированный опрос по выявлению 10 основных 

жалоб, предъявляемых при хроническом атрофическом гастрите (тяжесть в желудке, 

чувство переполнения желудка после приема пищи, отрыжка воздухом с горьким 

привкусом, метеоризм, урчание в животе, расстройства стула, ухудшение общего 

состояния, снижение аппетита, уменьшение массы тела, слабость и головокружение после 

приема пищи) с оценкой тяжести симптомов по 4-х балльной шкале: 0 – отсутствие 

симптома; 1 – слабая выраженность симптома; 2 – умеренная выраженность симптома; 3 – 

значительная выраженность симптома. 

Верификация наличия инфекции Helicobacter pylori проводилась с использованием 

нескольких методов: 

1. Во время проведения ФГДС выполнялся биохимический быстрый уреазный тест. 

2. При гистологическом исследовании проводили окраску по Романовскому-Гимзе. 

Морфометрическое исследование проводили с использованием программного 

обеспечения QuPath. 

3. Анализ крови на наличие антител к IgG H. pylori выполнялся в комплексе 

лабораторных анализов «Гастропанель». 
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Оценка противовоспалительного эффекта Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофана) 

Гистологический анализ биоптатов 

Проводилось гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки 

желудка, взятых из центра зоны атрофии с оценкой параметров, характеризующих 

воспаление: количество нейтрофилов, эозинофилов, макрофагов, лимфоцитов, 

плазмоцитов, эозинофильных гранулоцитов на 1 мм2 слизистой оболочки желудка. 

Оценка регенераторного эффекта Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофана) 

Гистологический анализ биоптатов 

Проводилось гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки 

желудка, взятых из центра зоны атрофии с оценкой параметров, характеризующих процесс 

атрофии: количество желез на 1 мм2 слизистой оболочки желудка, глубину желез слизистой 

оболочки желудка, количество обкладочных клеток на 100 эпителиальных клеток 

слизистой оболочки желудка. При атрофии уменьшается количество желез и обкладочных 

клеток. 

Суточная рН-метрия 

Суточная рН-метрия проводилась с использованием аппарата «Гастроскан-24» и 

включала оценку четырех параметров: 

1. минимальное значение рН 

2. среднее значение рН 

3. индекс агрессивности 

4. индекс кислотности 

Индекс агрессивности отражает уровень и колебания базальной (спонтанное 

кислотообразование) кислотности желудочного содержимого в определенный временной 

интервал (24 часа) без воздействия экзогенных факторов.  

Индекс кислотности демонстрирует продолжительность определенных уровней рН 

желудочного сока в течение всего периода регистрации (в данном случае 24 часа). 

Снижение данного показателя наблюдается при различных состояниях, 

сопровождающихся уменьшением кислотообразующей функции. Интегральность индекса 

кислотности заключается в том, что этот показатель включает как спонтанную продукцию 
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соляной кислоты, так и ее выработку при естественной (прием пищи), так и 

медикаментозной стимуляции (при использовании различных тестов).   

Комплекс лабораторных анализов «Гастропанель»  

Анализ был выполнен по стандартному протоколу фирмы производителя (BioHit, 

Финляндия) и включал оценку уровня: пепсиногена I (PG I), пепсиногена II (PG II), 

гастрина-17,титра Ig к H. pylori. 

Помимо анализа данных о содержании перечисленных соединений, рассчитывали и 

анализировали соотношение PG I / PG II, которое линейно уменьшается с увеличением 

выраженности атрофического гастрита и представляет собой надежный маркер атрофии 

тела желудка.  

Актуальной является оценка уровня гастрина-17, который представляет собой 

пептидный гормон, продуцируемый слизистыми G-клетками желудка. Биологический 

эффект гастрина-17 связан с его амидированными изоформами и необходим для 

пролиферации и дифференцировки эпителиальных клеток желудка, которые выделяют 

соляную кислоту. При заболеваниях слизистой желудка, ассоциированных с инфекцией H. 

pylori, уровень гастрина-17 обычно имеет склонность к повышению. Кроме того, некоторые 

заболевания (рак желудка, атрофический гастрит с явлениями метаплазии, язвенная 

болезнь, стресс) могут и сами вызывать изменение концентрации этого гормона.  

Оценка безопасности приема Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) 

Оценка безопасности проводилась с помощью регистрации нежелательных явлений 

(НЯ), серьезных нежелательных явлений (СНЯ), к которым относились, но не 

ограничивались ими: клинически значимое ухудшение жизненных функций (температура 

тела, частота и ритм сердечных сокращений, характеристики пульса, АД и 

дыхания);выявление патологических результатов и регистрация динамики параметров 

лабораторного и инструментального обследований (клинический анализ крови и мочи, 

биохимический анализ крови, ЭКГ); возникновение новых симптомов, оценка безопасности 

лечения врачом. 

Статистическая обработка данных 

Для проведения статистического анализа был использован пакет статистических 

программ «Statistica 12.0 for Windows». За уровень статистической значимости принято 

значение p<0,05. Данные, распределение которых соответствовало нормальному, были 

представлены в виде средних арифметических значений с указанием стандартных 



23 

 

квадратических отклонений (М±σ). Данные, распределение которых отличалось от 

нормального, были представлены в виде медианы и квартильных интервалов. Для 

определения степени отличия распределения от нормального был использован критерий 

Лиллиефорса. 

В связи с небольшим объемом выборки для оценки динамики показателей между 

Визитами в большинстве случаев использовались непараметрические критерии. Оценка 

динамики показателей проводилась с использованием критерия Уилкоксона, а также 

критерия МакНемара. При необходимости была использована поправка Бонферрони на 

множественность сравнения. Достоверность различий между показателями зависимых 

групп для параметрических данных с нормальным распределением оценивалась с помощью 

t–критерия Стьюдента для зависимых выборок. 

Результаты каждой из оценок рассматривались как статистические показатели 

эффекта. В дальнейшем вычислялась разность долей пациентов с положительным 

эффектом по параметрам эффективности, строился двусторонний 95% доверительный 

интервал для этой разности. 

Для оценки эффективности исследуемого препарата применялся статистический 

анализ популяции по протоколу (РР). Данная популяция включает всех пациентов, 

соответствующих критериям включения и не имеющих критериев невключения, 

получивших весь исследуемый препарат в соответствии с рандомизацией, которые прошли 

все назначения в соответствии со схемой исследования, не получавших запрещенные 

препараты и закончивших исследование без значительных отклонений от Протокола.  

Для оценки безопасности исследуемого препарата применялся статистический 

анализ популяции рандомизированных пациентов (ITT). Данная популяция включает всех 

пациентов, получивших как минимум одну дозу препарата.  

Оценка клинической эффективности Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофана) 

В обеих группах пациентов, как принимавших исследуемый препарат, так и плацебо, 

отмечено снижение выраженности симптомов, уже после курса эрадикационной терапии. 

На фоне приема Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана)/плацебо установлена 

некоторая положительная динамика, проявлявшаяся в дальнейшем снижении 

интенсивности симптомов, изложенных пациентами в виде жалоб в большинстве 

наблюдений в обеих группах.  
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Оценка противовоспалительной активности Регастим Гастро (альфа-

глутамил-триптофана) 

Прием Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана), по сравнению с плацебо, 

статистически значимо способствовал снижению количества клеток воспалительной 

инфильтрации на 1 мм2 слизистой оболочки желудка:  

1. эозинофильных гранулоцитов – в 3 раза, 

2. нейтрофильных лейкоцитов – в 4 раза,  

3. макрофагов – в 1,5 раза,  

4. лимфоцитов – на 28,2%, 

5. плазмоцитов– на 29,6%. 

Обращает на себя внимание выраженная положительная динамика уровня 

эозинофильных гранулоцитов (характеризуют аллергический компонент воспаления) и 

лимфоцитов (характеризуют именно хронический аутоиммунный компонент воспаления): 

отмечено их достоверное снижение на фоне приема Регастим гастро (альфа-глутамил-

триптофана) по сравнению с плацебо (рисунки 2, 3).  

 

 

Рисунок 2. Диаграмма размаха изменения количества эозинофильных гранулоцитов на 1 

мм2 слизистой оболочки желудка в процессе приема Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофана) и плацебо 

Представлены медианы, 25 и 75 % квартили, выбросы значений, минимальные и 

максимальные значения показателя 

По оси абсцисс группы лечения:  

1 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) до лечения 

2 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) после лечения 
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3 – группа плацебо до лечения 

4 – группа плацебо после лечения 

По оси ординат: количество эозинофильных гранулоцитов на 1 мм2 слизистой оболочки 

желудка в зоне атрофии 

 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма размаха изменения количества лимфоцитов на 1 мм2 слизистой 

оболочки желудка в процессе приема Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) и 

плацебо 

Представлены медианы, 25 и 75 % квартили, выбросы значений, минимальные и 

максимальные значения показателя 

По оси абсцисс группы лечения:  

1 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) до лечения 

2 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) после лечения 

3 – группа плацебо до лечения 

4 – группа плацебо после лечения 

По оси ординат: количество лимфоцитов на 1 мм2 слизистой оболочки желудка в зоне 

атрофии 

 

Анализируя полученные данные, можно видеть, что у препарата РегастимГастро 

(альфа-глутамил-триптофан) выявлен противовоспалительный эффект, обеспечивающий 

существенный регресс хронической воспалительной реакции с избыточной клеточной 

инфильтрацией,включая аллергический и аутоиммунный компоненты, у больных 

хроническим атрофическим гастритом. 
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Оценка регенераторного эффекта Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофана) 

Одним из основных морфологических признаков атрофического гастрита, является 

уменьшение количества желез слизистой оболочки желудка, а также нарушение их 

гистологической структуры. Следовательно, важным показателем оценки регенераторного 

эффекта Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) можно считать увеличение на 

26,1% количества желез на 1 мм2 на фоне приема исследуемого препарата (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Диаграмма размаха динамики количества желез на 1 мм2 слизистой оболочки 

желудка в процессе приема препарата РегастимГастро(альфа-глутамил-триптофана) и 

плацебо 

Представлены медианы, 25 и 75 % квартили, выбросы значений, минимальные и 

максимальные значения показателя 

По оси абсцисс группы лечения:  

1 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) до лечения 

2 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) после лечения 

3 – группа плацебо до лечения 

4 – группа плацебо после лечения 

По оси ординат: количество желез на 1 мм2 слизистой оболочки желудка в зоне атрофии 

 

На представленной диаграмме видно, что на фоне приема Регастим Гастро (альфа-

глутамил-триптофана) имеет место статистически значимое (z = 2,198078; р = 0,027944) 

увеличение количества желез на 1 мм2 слизистой оболочки желудка в сравнении с 

исходными показателями скрининга. В группе пациентов, принимавших плацебо, 
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напротив, отмечалось снижение количества желез на 1 мм2 слизистой оболочки желудка 

после окончаниялечения в сравнении с показателями скрининга, которое не имело 

статистическую значимость различий (z = 2,225081; р = 0,026077). Межгрупповое 

сравнение итоговых показателей лечения показало, что после курса терапии у пациентов, 

принимавших препарат Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофан) количество желез на 

1 мм2 слизистой оболочки желудка было статистически значимо больше в сравнении с 

результатами в группе принимавших плацебо (U = 969,5; z = 2,483453; р = 0,013012).  

Продукция соляной кислоты является одной из основных функций слизистой 

оболочки желудка, поэтому анализу динамики кислотообразования отводится ключевая 

роль при оценке эффективности лечения атрофического гастрита. Оценка проводилась по 

результатам рН-метрии, полученным до и после лечения в группе исследуемого препарата 

и группе плацебо. Согласно данным статистики, среди заболевших раком желудка 

гипоацидность отмечается у 20,2%, анацидность – у 43,4%, нормоацидность – у 18,2%, 

гиперацидность – лишь у 18,2% [28]. Таким образом, в лечении атрофического гастрита и 

профилактике неоплазий большое значение имеет нормализация кислотообразующей 

функции, которую можно отнести к группе показателей, характеризующих снижение риска 

развития рака желудка (канцеропревенции). 

Сравнительная динамика минимального значения рН в разных группах на фоне 

терапии 

Статистически значимых изменений минимального рН желудочного сока во время 

приема как исследуемого препарата, так и плацебо выявлено не было. В то же время 

сравнительный внутригрупповой анализ показал, что, в отличие от группы плацебо, в 

группе пациентов, принимающих Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофан), 

наблюдался сдвиг в кислую сторону минимальных значений рН при сравнении показателей 

до и после лечения. На представленном графике (рисунок 5) видно, что это изменение рН 

произошло в основном за счет показателей верхнего квартиля. Только наличие выбросов 

данных в шести наблюдениях привело к тому, что данное различие было зафиксировано 

лишь на уровне статистической тенденции (р = 0,06). 
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Рисунок 5. Диаграмма размаха изменения минимальных значений рН желудочного сока на 

фоне приема Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) и плацебо 

Представлены медианы, 25 и 75 % квартили, выбросы значений, минимальные и 

максимальные значения показателя 

По оси абсцисс группы лечения:  

1 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) до лечения 

 2 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) после лечения 

3 – группа плацебо до лечения 

4 – группа плацебо после лечения 

По оси ординат: минимальный уровень рН в желудке, у.е. 

 

Сравнительная динамика среднего значения рН в разных группах на фоне терапии 

При анализе среднего значения рН на фоне приема исследуемого препарата и 

плацебо (рисунок 6) отмечалось статистически значимое смещение в кислую сторону 

среднего значения рН в 1,59 раза в сравнении с исходными значениями с 4,3 [2,6; 6,1] до 

2,7 [1,6; 4,7] (z = 3,178083; р = 0,001483), а на фоне приема плацебо статистически значимой 

динамики среднего рН не получено: от 4,35 [2,4; 6,1] до 3,6 [1,8; 5,0].  
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Рисунок 6. Диаграмма динамики средних значений рН желудочного сока на фоне приема 

Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) и плацебо 

Представлены медианы, 25 и 75 % квартили, выбросы значений, минимальные и 

максимальные значения показателя 

По оси абсцисс группы лечения:  

1 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) до лечения 

2 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) после лечения 

3 – группа плацебо до лечения 

4 – группа плацебо после лечения 

По оси ординат: средний уровень рН в желудке, у.е. 

 

Сравнительная динамика индекса кислотности в разных группах на фоне терапии 

На фоне терапии Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофаном) по сравнению с 

плацебо, статистически значимо повышалось значение индекса кислотности (рисунок 7), 

как при сравнении с исходными значениями в 5,44 раза (от 8,95 [0; 50,33] до 48,70 [0; 

110,90]), (z = 3,284391; р = 0,001022), так и в сравнении с группой принимавших плацебо в 

2,94 раза (от 22,80 [0; 63,62] до 16,55 [0; 77,68]), (U = 985,0; z = -2,12434; р = 0,033642). 

Обращает на себя внимание то, что в группе плацебо на фоне терапии отмечено снижение 

индекса кислотности, что говорит об отсутствии регресса атрофии даже на фоне успешной 

эрадикации Н. pylori. 
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Рисунок 7. Диаграмма размаха изменения индекса кислотности желудочного сока в 

процессе приема Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) и плацебо 

Представлены медианы, 25 и 75 % квартили, выбросы значений, минимальные и 

максимальные значения показателя 

По оси абсцисс группы лечения:  

1 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) до лечения 

2 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) после лечения 

3 – группа плацебо до лечения 

4 – группа плацебо после лечения 

По оси ординат: индекс кислотности в желудке, у.е. 

 

Сравнительная динамика индекса агрессивности в разных группах на фоне терапии 

Было выявлено статистически значимое повышение индекса агрессивности в 1,48 

раза на фоне приема исследуемого препарата при сравнении результатов до и после лечения 

(от 4,8 [3,1; 6,2] до 3,25 [1,7; 5,0]), (z = 3,364796 р = 0,0007). Для группы плацебо тот же 

показатель составил 1,18 раза (изменение параметра с 4,9 [2,7; 6,2] до 4,15 [2,0; 5,5]) 

(рисунок 8). Обращало на себя внимание, что эффект влияния исследуемого препарата на 

величину индекса агрессивности был более выраженным и стабильным, чем у плацебо.  
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Рисунок 8. Диаграмма размаха изменения индекса агрессивности желудочного сока на фоне 

приема Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) и плацебо 

Представлены медианы, 25 и 75 % квартили, выбросы значений, минимальные и 

максимальные значения показателя 

По оси абсцисс группы лечения:  

1 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) до лечения 

2 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) после лечения 

3 – группа плацебо до лечения 

4 – группа плацебо после лечения 

По оси ординат: индекс агрессивности в желудке, у.е. 

 

Полученные результаты по анализу нескольких ключевых взаимосвязанных 

показателей рН-метрии свидетельствуют о наличии у Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофана) клинически значимого умеренно выраженного положительного эффекта по 

повышению кислотности желудочного сока, т.е. восстановлению функциональной 

активности железистого аппарата слизистой оболочки желудка у больных хроническим 

атрофически гастритом. Умеренно выраженный эффект препарата указывает на то, что он 

оказывает косвенное тонизирующее действие на кислотообразующую функцию желудка, 

т.е. не является прямым стимулятором выработки соляной кислоты в желудке.Эти 

функциональные изменения кислотообразования могут быть расценены как эффект, 

возникающий опосредованно за счет восстановления морфологической структуры 

слизистой оболочки желудка. Необходимо понимать, что в исследовании использован 

относительно короткий курс препарата, который, тем не менее, позволил выявить 

статистически значимое положительное влияние на показатели кислотообразования у 
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данной категории пациентов. В перспективе, с учетом длительности течения заболевания и 

формирования морфофункциональных изменений слизистой оболочки желудка при 

атрофии, продолжительность использования препарата может исчисляться месяцами с 

учетом повторных курсов приема. 

При оценке результатов комплекса лабораторных обследований 

«Гастропанель»отмечено статистически значимое (z = 2,953706; р = 0,003140) увеличение в 

1,45 раза коэффициента соотношения пепсиноген I / пепсиноген II(PG I / PG II ) (Ме = 9,33; 

Q25% = 5,5;  Q75% = 12,2) в сравнении с исходным состоянием (Ме = 6,43;   Q25% = 4,17;  

Q75% = 9,6)  на фоне приема препарата РегастимГастро(альфа-глутамил-триптофана) и 

отсутствие подобных различий в группе принимавших плацебо (до приема плацебо: Ме = 

7,01; Q25% = 4,55;  Q75% = 10,9; после приема плацебо: Ме = 8,03; Q25% = 4,8;  Q75% = 

11,6) (рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Диаграмма размаха значений коэффициента PG I / PG II в процессе приема 

препарата РегастимГастро(альфа-глутамил-триптофана) и плацебо 

Представлены медианы, 25 и 75 % квартили, выбросы значений, минимальные и 

максимальные значения показателя 

По оси абсцисс группы лечения:  

1 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) до лечения 

2 – группа Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана) после лечения 

3 – группа плацебо до лечения 

4 – группа плацебо после лечения 

По оси ординат: значения коэффициента PG I / PG II, у.е. 
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Восстановление нормального соотношения PG I / PG II косвенно указывает на 

восстановление пепсин образующей функции желудка и является важным моментом 

патогенетического лечения хронического атрофического гастрита, так как подобный 

эффект можно классифицировать как противоонкогенный.  

Отмечено статистически значимое (z = 2,781678; р = 0,005408) снижение в 1,75 раза 

уровня гастрина-17 в крови (пмоль/л) (Ме = 2,9; Q25% = 1,4;  Q75% = 8,6) в сравнении с 

исходным состоянием (Ме = 5,1;   Q25% = 1,85;  Q75% = 14,0)  на фоне приема препарата 

РегастимГастро(альфа-глутамил-триптофана) и отсутствие подобных различий в группе 

принимавших плацебо (до приема плацебо: Ме = 5,13; Q25% = 1,38;  Q75% = 16,9; после 

приема плацебо: Ме = 3,1; Q25% = 1,28;  Q75% = 15,1) (рисунок 10). Это свидетельствует 

об уменьшении воспаления, связанного с инвазией H. pylori. Т.е. может быть проявлением 

как регенераторного, так и противовоспалительного действия Регастим Гастро (альфа-

глутамил-триптофана). 

 

 

Рисунок 10. Диаграмма размаха уровня гастрина-17 в венозной крови (пмоль/л) в процессе 

приема препарата Регастим Гастро(альфа-глутамил-триптофана) и плацебо 

Представлены медианы, 25 и 75 % квартили, выбросы значений, минимальные и 

максимальные значения показателя 

По оси абсцисс группы лечения:  

1 – группаРегастимГастро(альфа-глутамил-триптофана) до лечения 

2 – группа РегастимГастро(альфа-глутамил-триптофана) после лечения 

3 – группа плацебо до лечения 

4 – группа плацебо после лечения 

По оси ординат: уровень гастрина-17 в венозной крови, пмоль/л 
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Оценка побочных эффектов 

В исследовании было зарегистрировано 45 нежелательных явлений (НЯ).Из них 20 

– на фоне приема исследуемого препарата, 12 – на фоне приема плацебо, остальные 

возникли до назначения исследуемых препаратов. Межгрупповое сравнение количества 

НЯ, выявленных в период приема исследуемого препарата и плацебо, не выявило 

статистически значимых различий (χ2 = 1,55; p = 0,2125) в количестве НЯ в исследуемых 

группах, что является основанием для оценки препарата Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофана), как безопасного. С учетом совокупности полученных эффектов соотношение 

польза/риск так же является благоприятным.  

Заключение 

Из представленных данных следует, что препарат Регастим Гастро (альфа-глутамил-

триптофан) - это: 

1. Препарат с доказанной эффективностью в отношении снижения уровня клеток 

воспалительного пула (нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов); 

2. Препарат, обладающий, помимо противовоспалительного, десенсибилизирующим 

эффектом (снижает уровень эозинофильной инфильтрации в зоне атрофии 

слизистой оболочки желудка): 

3. Препарат, нормализующий кислотообразующую и пепсинобразующую функции 

желудка и ослабляющий патоморфологические проонкогенные процессы, 

связанные с данными нарушениями;  

4. Препарат с крайне высоким профилем безопасности в сравнении с другими 

лекарственными средствами, применяемыми для лечения гастритов. 

Важно то, что на сегодняшний день Регастим гастро (альфа-глутамил-

триптофан) – это единственный препарат, внесенный в АТХ в класс А16АХ - 

стимуляторов регенерации с показанием к применению атрофический гастрит. 
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Практические рекомендации 

1. Регастим Гастро(альфа-глутамил-триптофан) в полной мере реализует свой 

противовоспалительный и регенераторный эффекты и может быть рекомендован к 

включению в схемы терапии для пациентов, нуждающихся в восстановлении 

структуры и функции слизистой оболочки желудка, т.е. лицам с хроническим 

атрофическим гастритом, ассоциированным с Н. pyloriи хроническим атрофическим 

гастритом, не ассоциированным с Н. pylori. При постановке диагноза хронического 

атрофического гастрита наличие атрофии слизистой оболочки желудка может быть 

подтверждено эндоскопическим и/или гистологическим методом и/или 

серологическим методом и/или данными суточной рН-метрии. 

2. За счет регенераторного эффекта и потенцирования регресса атрофии слизистой 

оболочки желудка Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофан) может быть 

рекомендован как средство первичной профилактики рака желудка. 

3. Схема приема Регастим Гастро (альфа-глутамил-триптофана): препарат 

представляет собой порошок для приготовления геля. Свежеприготовленный гель 

принимается два раза в сутки: утром за 20-30 минут до приёма пищи и вечером перед 

сном, не ранее чем через час после приема пищи, курсом не менее 28 дней. 

4. Возможно длительное применения Регастим Гастро для достижения более стойкого 

позитивного эффекта. 
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